
 УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ - Пермь 

от 20.10.2022 № 8.2.6.2-10/201022-1  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

профильной олимпиады НИУ ВШЭ – Пермь  

для школьников 10-11 классов 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Регламент профильной олимпиады НИУ ВШЭ - Пермь для школьников 

10-11 классов (далее – Регламент) разработан в соответствии с Положением  

о профильной олимпиаде НИУ ВШЭ – Пермь для школьников 10-11 классов  

и определяет  правила участия и порядок проведения олимпиадных состязаний. 

 

2. Порядок проведения 
2.1. Профильная олимпиада школьников (далее – Олимпиада) проводится в 

два этапа: 

 первый (отборочный) этап; 

 второй (заключительный) этап. 

2.2. Первый (отборочный) этап проводится в форме выполнения заданий  

в дистанционном формате в режиме оnline с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).  

Второй (заключительный) этап проводится в очной форме – выполнение 

олимпиадных заданий при непосредственном нахождении участника в аудитории. 

2.3. Принять участие в состязаниях первого (отборочного) этапа  

в дистанционном формате можно в любом регионе при наличии компьютера, 

имеющего доступ к сети «Интернет». 

2.4. Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, расписание  

и продолжительность состязаний устанавливаются ежегодно решением 

организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

2.5. Информирование участников реализуется посредством публикации 

информации в сети «Интернет» на странице Олимпиады на корпоративном  

сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь по адресу: 

https://perm.hse.ru/open_university/olympiad2022  

 
 

3. Регистрация участников 

3.1. Регистрация участников проводится дистанционно в сети «Интернет»  

на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь. 

3.2. Процедура регистрации заключается в заполнении участником  

регистрационной формы. 

3.3. Обязательным условием регистрации участника является представление 

https://perm.hse.ru/open_university/olympiad2022
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им  согласия на обработку персональных данных
1
.  

3.4. Регистрационная форма заполняется на русском языке. Участник несет 

ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им  

в регистрационной форме. Претензии, связанные с неполным, неверным 

заполнением регистрационной формы или возникшими при дистанционной 

регистрации техническими проблемами, после окончания регистрации 

Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 

3.5. Для оперативного разрешения технических проблем следует обращаться 

по телефону +7 (342) 205-52-23 или по электронной почте konkurs@hse.ru . 

 

4. Порядок проведения состязаний первого (отборочного) этапа в 

дистанционном формате 
4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа Олимпиады 

допускаются школьники, прошедшие регистрацию. 

4.2. Состязания первого (отборочного) этапа в дистанционном формате 

проводятся в виде решения тестовых заданий в соответствии с расписанием. 

Расписание публикуется на странице Олимпиады на корпоративном сайте (портале) 

НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» не позднее, чем за 5 дней до начала 

состязаний первого (отборочного) этапа. При прохождении тестирования каждый 

участник получает свой уникальный код. 

4.3. Время выполнения тестовых заданий ограничено. Участник имеет 

возможность самостоятельно определить порядок выполнения заданий  

и корректировать ответы до истечения установленного времени.  

Время прохождения тестирования и критерии оценивания по каждому 

предмету (и соответствующему профилю) отражены в приложении к настоящему 

Регламенту 

4.4. По истечении установленного времени система автоматически прекратит 

доступ участника к заданиям. Участник может завершить выполнение задания ранее 

установленного времени. Принять участие в состязании по выбранному предмету (и 

соответствующему профилю) участник может только один раз с любого 

компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет». 

4.5. В случае технического сбоя, лишившего участника возможности принять 

участие в состязании не по его вине, участник в течение трех часов после 

завершения состязания вправе обратиться в Оргкомитет с письменным обращением, 

направленным на электронную почту по адресу: konkurs@hse.ru. В данном 

обращении необходимо подробно описать произошедший инцидент, с приложением 

скриншота экрана монитора компьютера с сообщением об ошибке. При условии 

признания причины технического сбоя уважительной и наличии возможности, 

Оргкомитет оказывает содействие участнику в повторном участии в состязании. 

4.6. По итогам прохождения тестирования 1 этапа оценивается количество 

баллов, набранных участниками за решение тестовых заданий. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать в тестировании 1 этапа, составляет 100 

баллов.  

 Методическая комиссия Олимпиады проверяет и вносит результаты 

выполнения олимпиадных заданий 1 этапа в протокол, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем. В протоколе отражается уникальный код 

участника и количество набранных им баллов.  
                                                     
1
 участники в возрасте от 14 до 18 лет предоставляют согласие родителей (законных представителей). 

mailto:konkurs@hse.ru
mailto:konkurs@hse.ru
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 К участию во 2 этапе допускается не более 50% участников 1 этапа, лучших  

по рейтингу из рейтинговой таблицы участников этапов Олимпиады.  

 На основании протокола методической комиссии Олимпиады Оргкомитет 

Олимпиады формирует рейтинговые таблицы участников этапов Олимпиады,  

а также определяет участников Олимпиады, допущенных к участию во 2 этапе 

Олимпиады. Оргкомитет Олимпиады не позднее, чем через 10 дней после 

проведения 1 этапа Олимпиады, публикует на странице Олимпиады  

на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» 

рейтинговые таблицы участников по каждому предмету (и соответствующему 

профилю) Олимпиады, а также список участников Олимпиады, допущенных к 

участию во 2 этапе Олимпиады. В списке отражается код участника и количество 

набранных им при прохождении 1 этапа баллов. 

4.7. Апелляция на результаты первого (отборочного) этапа  

не предусматривается. 

 

5. Проведение состязаний второго (заключительного) этапа в очной  форме 
5.1. Второй тур проводится с 06.02.2023 года по 19.02.2023 года. Точные 

даты проведения 2 этапа по каждому предмету и соответствующему профилю 

определяются решением Оргкомитета, оформленным протоколом и размещенным 

на странице Олимпиады не позднее 25.01.2023 года. 

5.2. Участники должны заранее прибыть к месту прохождения олимпиадных 

состязаний. Бланки ответов и листы для черновых записей участники получают 

 в аудитории. Использование бумаги, принесенной участниками или 

предоставленной иными лицами, не допускается. 

5.3. К состязаниям второго (заключительного) этапа участники 

допускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5.4. Участники, опоздавшие к началу состязаний не более чем на 30 минут, 

имеют право принять в них участие, но время выполнения заданий для них  

не продлевается. Участники, опоздавшие более чем на 30 минут, к олимпиадным 

состязаниям не допускаются. 

5.5. При возникновении непредвиденных обстоятельств (таких как форс-

мажор, неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране, 

введение специальных режимов и др.), являющихся препятствием проведению 

Олимпиады,  Оргкомитет может принять решение об изменении времени начала 

и завершения выполнения олимпиадных заданий участниками второго 

(заключительного) этапа (при условии соблюдения необходимых мер по защите 

конфиденциальности олимпиадных заданий) или их отмене. 

5.6. Во время состязания участникам запрещается общаться и обмениваться 

любыми материалами и предметами, списывать самим и позволять списывать у себя, 

вставать без разрешения организаторов, иметь при себе и на рабочем месте средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки, выполненные на любом носителе, 

 и иные средства хранения и передачи информации за исключением специальных 

технических средств для участников с ограниченными возможностями здоровья  

и средств, разрешенных для использования участниками во время состязаний, 

перечень которых ежегодно определяется совместно методической комиссией  

и Оргкомитетом, утверждается решением Оргкомитета и публикуется на странице 

Олимпиады на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети 
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«Интернет». 

5.7. Пользование, указанными в пункте 5.6 Регламента, материалами, 

предметами и средствами запрещено как в аудитории, так и во всем здании  

на протяжении всего олимпиадного состязания до момента окончания времени, 

отведенного на выполнение олимпиадного задания. 

5.8. При возникновении признаков, указывающих на наличие у участника 

неразрешенных материалов, предметов и средств, перечисленных в пункте 5.6 

Регламента, представители Оргкомитета могут потребовать их предъявить  

при наличии, либо продемонстрировать их отсутствие. Участник обязан выполнить 

требование представителя Оргкомитета. В случае отказа представитель Оргкомитета 

имеет право отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде текущего 

года без права обжалования принятого решения. 

5.9. Участнику разрешено иметь на рабочем месте документ, 

удостоверяющий личность, письменные принадлежности без пенала, очки, питьевую 

воду, шоколад, термос/термокружку, а также разрешенные к использованию 

участниками средств из утвержденного решением Оргкомитета перечня согласно 

пункту 5.6 Регламента. 

5.10. Черновые записи участников не проверяются.  

5.11. Во время состязаний выход участников из аудитории ограничен.  

При необходимости допускается выход участника из аудитории на 5-6 минут  

в сопровождении организаторов. За 15 минут до окончания состязания 

организатор имеет право отказать участнику в выходе из аудитории, если это создает 

помехи для других участников состязания. 

5.12. Участники имеют право сдать работу досрочно.  

5.13. По истечении установленного времени участники должны прекратить 

выполнение задания, иное рассматривается как нарушение правил участия  

в Олимпиаде. 

5.14. В случае нарушения участником Регламента и (или) условий  

и требований по проведению Олимпиады, организатор вправе удалить такого 

участника из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия  

в Олимпиаде текущего года, без права обжалования принятого решения. 

Отстранение участника оформляется актом за подписями не менее двух 

организаторов и личной подписью участника, свидетельствующей о том, что 

участник с принятым решением ознакомлен. Результаты участника по этому 

предмету (и соответствующему профилю) аннулируются. 

5.15. Организаторы принимают работу участника к проверке при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность. При отсутствии 

документа, удостоверяющего личность, работа должна быть сдана, но проверке не 

подлежит. 

 

 

6. Правила оформления работы 
6.1. Работа выполняется на бланке ответов. По просьбе участников могут 

быть выданы дополнительные листы к бланку ответов. 

Текст задания в качестве бланка ответов использовать не разрешено.  

Не допускается также использование бумаги, принесенной участниками или 

предоставленной иными лицами. 

6.2. Требование выполнения работы на бланке ответов не касается 
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участников состязания по предмету «Информатика» (профиль «IT»), которые 

выполняют работу на компьютере и  заносят ответ или код программы в 

тестирующую систему. 

6.3. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или черного 

цвета. Запрещается выполнение работы ручкой с чернилами красного и зеленого 

цветов, карандашом. 

6.4. Разрешается замена ручки, бланка ответов. 

6.5. Работа должна быть аккуратно оформлена и написана понятным 

почерком. Методическая комиссия может отказать в проверке работы в случае 

«нечитаемого» почерка. Внесение исправлений разрешено. Исправления должны 

быть понятными и однозначно  трактуемыми. 

6.6. Любые записи в бланке ответов, указывающие на авторство работы, 

запрещены.  

 

7. Проверка работ участников второго (заключительного) этапа и апелляция 
7.1. Проверка работ участников осуществляется на основе единых критериев 

и требований к оцениванию работы. 

7.2. Критерии оценивания работ 2 этапа по каждому предмету, максимальные 

баллы выполненных заданий 2 этапа по каждому предмету утверждаются 

протоколом методической комиссии и размещаются на корпоративном сайте 

(портале) НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» не позднее 01.02.2023 года. 

7.3. Методическая комиссия Олимпиады проверяет и оценивает результаты 

выполнения работ 2 этапа Олимпиады и устанавливает баллы каждому участнику  

2 этапа Олимпиады в протоколе, который подписывается председателем комиссии  

и секретарем. В протоколе отражается код участника и количество набранных им 

баллов. 

7.4. На основании протокола методической комиссии Олимпиады и суммы 

баллов, полученных участниками за выполнение работы, Оргкомитет Олимпиады 

формирует рейтинговые таблицы участников 2 этапа Олимпиады. 

7.5. Оргкомитет Олимпиады не позднее, чем через 10 дней после проведения 

2 этапа Олимпиады публикует на корпоративном сайте (портале)  

НИУ ВШЭ - Пермь в сети «Интернет» рейтинговые таблицы участников 2 этапа 

Олимпиады. 

7.6. Апелляция на результаты второго (заключительного) этапа  

не предусматривается. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров 
8.1. Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады 

определяются на совместном заседании Оргкомитета и методической комиссии. 

Оргкомитет оформляет решение протоколом, который подписывается 

председателем Оргкомитета и секретарем, и размещает не позднее, чем через  

10 дней после проведения 2 этапа Олимпиады списки победителей и призеров  

на корпоративном  сайте (портале) НИУ ВШЭ – Пермь  

в сети «Интернет». 

8.2. Победители и призеры второго (заключительного) этапа признаются 

победителями и призерами Олимпиады.  

8.3. Информация о дате, месте, времени вручении дипломов победителям 

 и призерам Олимпиады размещается на странице Олимпиады на корпоративном 
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сайте (портале) НИУ ВШЭ – Пермь в сети «Интернет». 

 

9. Режим конфиденциальности и защиты информации от 

несанкционированного    доступа 
9.1. Члены Оргкомитета и методической комиссии, имеющие в силу 

исполнения возложенных на них обязанностей, доступ к конфиденциальной 

информации, несут персональную ответственность за нарушение 

конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 

предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа. 

9.2. Тиражирование бланков заданий осуществляет Оргкомитет. 

9.3. Методическая комиссия проверяет работы участников в обезличенном 

виде. 

9.4. По истечении шести месяцев с момента окончания Олимпиады работы 

участников подлежат уничтожению. 
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 Приложение 

к Регламенту проведения профильной 

олимпиады НИУ ВШЭ – Пермь для 

школьников 10-11 классов 
 

 

Время прохождения тестирования 1 этапа и критерии оценивания 

 

Предмет Математика 
Английский 

язык 
Обществознание Информатика 

Профиль 
Бизнес и 

экономика 
Лингвистика Право История IT 

Время 

прохождения 
90 минут 60 минут 60 минут 60 минут 60 минут 

Номер 

вопроса  
Количество баллов 

1.  7 3 3 5 5 

2.  7 3 3 5 5 

3.  3 3 3 5 5 

4.  3 3 3 5 5 

5.  3 3 3 5 5 

6.  3 3 3 5 5 

7.  7 3 3 5 5 

8.  7 3 3 5 5 

9.  7 3 3 5 5 

10.  7 3 3 5 5 

11.  10 3 3 5 5 

12.  10 3 3 5 5 

13.  6 3 3 5 5 

14.  10 3 3 5 5 

15.  10 3 3 5 5 

16.  - 3 3 3 5 

17.  - 3 3 3 5 

18.  - 3 3 3 5 

19.  - 3 3 3 5 

20.  - 3 3 3 5 

21.  - 3 3 1 - 

22.  - 3 3 1 - 

23.  - 3 3 1 - 

24.  - 3 3 1 - 

25.  - 2 3 1 - 

26.  - 2 3 1 - 

27.  - 2 3 1 - 

28.  - 2 3 1 - 

29.  - 2 3 1 - 

30.  - 2 3 1 - 
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31.  - 2 1 - - 

32.  - 2 1 - - 

33.  - 2 1 - - 

34.  - 2 1 - - 

35.  - 2 1 - - 

36.  - 2 1 - - 

37.  - 2 1 - - 

38.  - 2 1 - - 

39.  - - 1 - - 

40.  - - 1 - - 
 


